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Настоящее положение разработано  в соответствии с:  

- Федеральным  законом  "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ 

от 29.12.12г., принятым Государственной Думой 21.12.12 и одобренного Сове-

том Федерации 26.12.12г. (с. 2, 33, 43, 53, 54, 57, 60, 61,) с изменениями и до-

полнениями вступившими в силу с 01.09.2020, (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, №53, ст.7598; 2019, №49, ст. 6962);  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06. 

2013 г. №464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления  образо-

вательной деятельности  по образовательным программам среднего профессио-

нального образования» с изменениями и дополнениями от 28 августа 2020 г. 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 441 «О внесе-

нии изменений в Порядок организации и осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам среднего профессионального обра-

зования», утвержденный приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 14 июня 2013 г. №464» (зарегистрированный Министерст-

вом юстиции российской Федерации от 11.09.2020 г. № 59771);  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №124 от 

10.02.2017 г. «Об утверждении Порядка перевода в другую организацию, осу-

ществляющую образовательную деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального и (или) высшего образования»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13.06.2013 г. № 455 «Об утверждении Порядка и оснований предоставления 

академического отпуска обучающимся»; 

- Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

№443 от 06.06.2013 г. «Об утверждении порядка и случаев перехода  лиц, обу-

чающихся по образовательным программам среднего профессионального и 

высшего образования с платного обучения на бесплатное» (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 25.09.2014 № 1286, от 07.04.2017 № 315); 

- Постановлением №706 от 15.08.2013г. Правительства Российской Федерации 

«Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг» (с измене-

ниями на 29.11.2018); 

- Приказом Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 

31.10.2019 г. № 1336 «Об утверждении положения о предоставлении платных 

образовательных услуг учреждениями подведомственными Министерству об-

разования и науки Удмуртской Республики»; 

 - Уставом бюджетного профессионального образовательного учреждения Уд-

муртской Республики «Ижевский техникум индустрии питания» (далее – БПОУ 

УР «ИТИП»).   

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок  оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между бюджетным профессио-

нальным  образовательным учреждением Удмуртской Республики «Ижевский 

техникум индустрии питания» (далее - БПОУ УР «ИТИП», Учреждение)  и  

обучающимися  и  (или)  родителями  (законными представителями) несовер-

шеннолетних обучающихся. 



1.2. Отношения в сфере образования – совокупность общественных отношений  

по реализации права граждан на образование, целью которых является освоение 

обучающимися содержания образовательных программ (образовательные от-

ношения),  и общественных отношений,  которые  связаны с образовательными 

отношениями и целью которых является  создание условий для реализации 

прав граждан на образование. 

  Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (закон-

ные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работ-

ники и их представители, БПОУ УР «ИТИП». 

  Педагогический работник - физическое лицо, которое состоит  в трудо-

вых, служебных отношениях с БПОУ УР «ИТИП» и выполняет обязанности по 

обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной 

деятельности. 

  Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную про-

грамму.  К обучающимся в зависимости от уровня осваиваемой образова-

тельной программы, формы обучения, относятся: 

1) студенты - лица, осваивающие образовательные программы среднего про-

фессионального образования. 

2) слушатели -  лица, осваивающие дополнительные  профессиональные про-

граммы, лица осваивающие программы профессионального обучения. 

3) экстерны – лица, зачисленные в БПОУ УР «ИТИП» осуществляющего обра-

зовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию обра-

зовательным программам, для прохождения промежуточной и государственной 

итоговой аттестации. 

 

2.Возникновение  образовательных  отношений 

2.1.  Основанием  возникновения  образовательных  отношений  является  при-

каз руководителя  о  зачислении  лица  на  обучение  в  БПОУ УР «ИТИП»  или  

для  прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итого-

вой аттестации. 

2.2.  Права  и  обязанности  обучающегося,  предусмотренные законодательст-

вом об образовании  и  локальными  нормативными  актами  БПОУ УР 

«ИТИП», возникают у лица, принятого на обучение,   с даты, указанной в при-

казе о приеме лица на обучение. 

2.3.  Прием  в  БПОУ УР «ИТИП»  на  обучение  по основным профессиональ-

ным  образовательным программам среднего профессионального образования 

осуществляется на общедоступной основе  (без  вступительных  испытаний),  в  

соответствии  с  Правилами  приема  в БПОУ УР «ИТИП»,   контрольными 

цифрами приема по профессиям в группы на бюджетные места (места, финан-

сируемых за счет бюджетных ассигнований  бюджета Удмуртской Республики 

(далее - за счет бюджетных ассигнований), и (или) по договорам об образова-

нии за счет средств физических и (или) юридических лиц.   

2.4.  Зачисление в  БПОУ УР «ИТИП»  на обучение в порядке перевода обу-

чающегося из другой образовательной организации, осуществляющую образо-

вательную деятельность по образовательным программам  среднего профес-

сионального образования    осуществляется  в  соответствии  с  Положением  

«О  порядке и основании перевода, отчисления и восстановления  обучающихся 



в БПОУ УР «Ижевский техникум индустрии питания».  Процедура перевода 

обучающихся осуществляется в соответствии с  Приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации №124 от 10.02.2017 г. «Об утвержде-

нии Порядка перевода в другую организацию, осуществляющую образователь-

ную деятельность по образовательным программам среднего профессионально-

го и (или) высшего образования».  

2.5.  В  случае  приема  на  обучение  за  счет  средств  физических  лиц  и  (или) 

юридических лиц, изданию приказа  руководителя    о зачислении лица на обу-

чение в БПОУ УР «ИТИП» предшествует заключение договора об оказании 

платных образовательных услуг. В договоре  должны быть указаны основные 

характеристики образования, в том числе вид, уровень и (или) направленность 

образовательной программы (часть образовательной программы определенного 

уровня, вида и (или) направленности), форма обучения, срок освоения образо-

вательной программы (продолжительность обучения), вид документа (при на-

личии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им соответст-

вующей образовательной программы (части образовательной программы). 

2.6.  Оказание  платных  образовательных  услуг  осуществляется  в  соответст-

вии  с «Правилами  оказания  платных  образовательных  услуг»,  утвержден-

ными  Постановлением правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. 

№ 706 (с изменениями на 29.11.2018),  Приказом Министерства образования и 

науки Удмуртской Республики от 31.10.2019 г. № 1336 «Об утверждении поло-

жения о предоставлении платных образовательных услуг учреждениями подве-

домственными Министерству образования и науки Удмуртской Республики» и 

локальными нормативными актами БПОУ УР «ИТИП». 

 

3.Изменение образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий по-

лучения обучающимся образования по конкретной основной или дополнитель-

ной образовательной программе, повлекшее за собой изменение взаимных прав 

и обязанностей обучающегося и БПОУ УР «ИТИП». 

3.2. Образовательные  отношения  могут  быть  изменены  как  по  инициативе 

обучающегося и (или) родителей  (законных  представителей)  несовершенно-

летнего обучающегося  по их заявлению в письменной форме, так и по инициа-

тиве БПОУ УР «ИТИП». 

3.3.  Основанием  для  изменения  образовательных  отношений  является  при-

каз руководителя БПОУ УР «ИТИП».  

3.4.  Права  и  обязанности  обучающегося,  предусмотренные  законодательст-

вом  об образовании  и  локальными  нормативными  актами  БПОУ УР 

«ИТИП»,  изменяются  с даты  издания приказа руководителя или с иной ука-

занной в нем даты. 

 

4.  Приостановление образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения приостанавливаются  на период времени на-

хождения, обучающегося в академическом отпуске. 

Обучающийся  в период нахождения в академическом отпуске освобождается 

от обязанностей, связанных с освоением им образовательной программы  и не 



допускается к образовательному процессу до завершения академического от-

пуска. 

4.2. Академический отпуск предоставляется обучающемуся  в связи с невоз-

можностью освоения образовательной программы среднего профессионального 

образования в БПОУ УР «ИТИП» на период времени, не превышающий двух 

лет: 

1)по медицинским показаниям 

 обострение хронических заболеваний 

 беременность и роды (продолжительность определяется в соответствии с 

законодательством РФ) 

 травмы и т.д. 

2)по семейным  и иным обстоятельствам 

 призыв на военную службу; 

 уход за ребёнком или за тяжелобольным близким родственником; 

 существенное ухудшение материального положения (потеря работы ро-

дителями, утрата родителей и др.); 

 участие в российских или международных соревнованиях; 

 стихийные бедствия (пожар, наводнение, землетрясение и т.п.) и др. 

Решение о предоставлении академического отпуска принимается  руководите-

лем БПОУ УР «ИТИП» в десятидневный срок со дня получения заявления.  

4.3. Академический отпуск предоставляется на основании личного заявления 

обучающегося с даты, указанной в приказе, в котором указывается так же  при-

чина его предоставления и дата, с которой обучающийся  должен приступить к 

занятиям. 

Академический отпуск завершается по окончании периода времени, на который 

он был предоставлен, либо до окончания указанного периода на основании 

личного заявления обучающегося. 

4.4. Академический отпуск предоставляется обучающемуся неограниченное 

количество раз. Порядок и основания предоставления академического отпуска 

обучающимся регламентируются локальным актом БПОУ УР «ИТИП». 

 

5.  Прекращение образовательных отношений 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением  обу-

чающегося   из БПОУ УР «ИТИП» по следующим основаниям: 

 в связи с получением образования (завершением обучения);  

 досрочно. 

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращаются досрочно в сле-

дующих случаях: 

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) не-

совершеннолетнего обучающегося (далее – по собственному желанию),  в том 

числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения образова-

тельной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность;  

2) по инициативе БПОУ УР «ИТИП»: 

- в случае применения к обучающемуся,  достигшему возраста пятнадцати лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 



- в случае невыполнения обучающимся  по профессиональной образовательной 

программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы и выполнению учебного плана; 

- в случае установления нарушения порядка приема в БПОУ УР «ИТИП», по-

влекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в БПОУ УР 

«ИТИП»; 

- в случае применения меры дисциплинарного  взыскания; 

- в случае с расторжением договора об образовании с физическим и (или) юри-

дическим лицом, оплачивающим стоимость обучения; 

- в случае, если обучающий не приступил к занятиям по окончании академиче-

ского отпуска;  

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (за-

конных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и БПОУ УР 

«ИТИП»:  

- в  том числе  в случае ликвидации БПОУ УР «ИТИП»; 

- в случае признания по решению суда обучающегося виновным в совершении 

преступления  при исключении возможности продолжения обучения. 

5.3. Решение об отчислении несовершеннолетних обучающихся из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органов опеки и 

попечительства. 

5.4.  Досрочное  прекращение  образовательных  отношений  по  инициативе  

обучающегося и (или) родителей  (законных  представителей)  несовершенно-

летнего обучающегося  не  влечет  за собой возникновение  каких-либо  допол-

нительных,  в  том  числе материальных,  обязательств указанного обучающе-

гося  перед  БПОУ УР «ИТИП», если иное не установлено договором об оказа-

нии платных образовательных услуг. 

5.5. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

руководителя БПОУ УР «ИТИП» об отчислении обучающегося из  этой орга-

низации.  

Если с обучающимся или родителями (законными представителями) несовер-

шеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных образова-

тельных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой 

договор расторгается на основании приказа руководителя  БПОУ УР «ИТИП» 

об отчислении обучающегося из Учреждения. 

5.6.  Права  и  обязанности  обучающегося,  предусмотренные  законодательст-

вом  об образовании  и  локальными  нормативными  актами  БПОУ УР 

«ИТИП»,  прекращаются  с  даты  его отчисления из БПОУ УР «ИТИП».  

5.7.    При  досрочном  прекращении  образовательных  отношений   БПОУ УР 

«ИТИП»  в трехдневный  срок  после  издания  приказа  об  отчислении  обу-

чающегося    выдает лицу, отчисленному из БПОУ УР «ИТИП»  справку об 

обучении  по образцу, самостоятельно устанавливаемому БПОУ УР «ИТИП». 

 


